
В  2015  году  в  Донецком  национальном  медицинском  университете
им. М.Горького  выполнялись  8  научно-исследовательских  работ,  5  из  них
завершены. В результате выполнения этих НИР разработаны 1 технология и 4
метода лечения заболеваний, опубликовано 1509 работ, в том числе 843 статьи в
специализированных журналах и сборниках (в том числе 44 за рубежом), 525
тезисов (в том числе 28 за рубежом), изданы 16 монографий, 80 методических
рекомендаций,  получены  15  патентов  на  изобретения  и  полезную  модель,
поданы 33 рационализаторских предложения. 

Активно велась  подготовка научно-педагогических  кадров.  В настоящее
время в аспирантуре обучаются 48 человек по 20-ти специальностям.

В  2015-2016  гг.  запланированы  5  докторских  и  15  кандидатских
диссертационных  работ.  При  этом  диссертационные  работы  на  соискание
ученой степени доктора наук выполняют штатные сотрудники университета, а
на соискание ученой степени кандидата наук – преимущественно аспиранты. 

С   2015  года  в  ДонНМУ  им.  М.Горького  зарегистрированы  четыре
диссертационных совета  по защите докторских и кандидатских диссертаций по
девяти специальностям.

Разработаны  и  утверждены:  Программа  стратегического  развития
ДонНМУ и Приоритетные научные направления университета на 2016-2018
годы.

В  соответствии  с  приоритетными  направлениями  в  2016  году
выполняются  50  научно-исследовательских  тем  и  1  научно-инновационный
проект,  из  них  20  работ  –  комплексные  межкафедральные  и/или  с
комплексированием кафедральных подразделений университета с ЦНИЛ, НИИ и
другими вузами. 

В  2015/2016  учебном  году  сотрудниками  ДонНМУ  им.  М.Горького
проведены 15 научных форумов в г. Донецке,  где широко были представлены
результаты своих научных исследований. 

 Самые крупные из них:

29-30  октября  2015  г.  состоялась  международная  научно-практическая
конференция «Медицина  военного  времени.  Донбасс  2014-2015»  которая
проходила  под  патронатом  главы  ДНР  А.В. Захарченко,  Министерства
здравоохранения  ДНР,  Министерства  здравоохранения  ЛНР,  Министерства
образования  и  науки  ДНР, администрации  г. Донецка  и  была  приурочена  к
юбилею  вуза  –  85-летию  со  дня  основания.  В  работе  конференции  приняли



участие  более 1000 делегатов.  За два дня работы состоялось 4 пленарных и 7
секционных заседаний, на которых было заслушано 92 доклада. 

12-13  февраля  2016  г.  проведена  международная  научно-практическая
конференция «Экологическая ситуация в Донбассе:  проблемы безопасности и
рекультивации поврежденных территорий для их экономического возрождения»
в рамках которой  в ДонНМУ им. М.Горького (модератор – проф. Д.О. Ластков)
проведен круглый стол «Работа  муниципалитетов по обеспечению санитарно-
эпидемиологической и экологической безопасности населения».

26  мая  2016  года  состоялась  2-ая  международная  научно-практическая
конференция  «Инновационные  перспективы  здравоохранения  Донбасса»,
которая  проводилась  в  рамках  2-го  Международного  научного  форума
«Инновационные  перспективы  Донбасса:  инфраструктурное  и  социально-
экономическое  развитие».  Аудиторию  слушателей  составили  терапевты,
семейные врачи, кардиологи, хирурги, офтальмологи, дерматологи, гигиенисты
из  различных  учреждений  здравоохранения  Донбасса,  научные  работники
ДонНМУ им. М.Горького.

16-17 июня 2016 г. проведен 1-й съезд врачей ДНР, в подготовке которого
активное  участие  приняли  сотрудники  ДонНМУ  им.  М.Горького  –  подано  к
публикациям в материалах конференции более 200 статей и тезисов. 

На  протяжении  всего  учебного  года  члены  студенческого  научного
общества ДонНМУ им. М.Горького опубликовали 8 научных статей в сборниках и
журналах Российской Федерации (в Санкт-Петербурге, Москве, Ростове).

12-13  мая  2016  г.  состоялся  78-й  Медицинский  Конгресс  студентов  и
молодых  ученых  «Актуальные  проблемы  теоретической  и  клинической
медицины». По материалах конгресса в сборнике опубликовано 579 тезисов.

Активное  участие  приняли  члены  СНО в  работе  2-го  Международного
научного форума «Инновационные перспективы Донбасса: инфраструктурное и
социально-экономическое развитие»: подготовлен доклад о студенческом научном
обществе  ДонНМУ  им.  М.Горького,  имиджевый  видеоролик,  выставка
студенческих  разработок.  В  рамках  проведения  конференции  «Наука  глазами
молодых» студенты приняли участие в работе дискуссионных площадок.

Важнейшим  итогом  проведенных  конференций  стала  демонстрация
неформального возобновления научных форумов в сложной военной обстановке
для  создания  возможности  обмена  опытом  и  актуальной  информацией  с



широким кругом специалистов соответствующего профиля, что особенно важно
в условиях ограниченного доступа к  печатной медицинской информации. 


